
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Приказ Минтруда России 

№627 от 25 декабря 2012 г.

Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с 
возможностью учета региональной специфики



Представленная методика паспортизации и классификации объектов 
призвана стать основой:

 объективизации и систематизации информации, в том 
числе с использованием автоматизированных систем, о 
доступности объектов и услуг в приоритетных для 
инвалидов сферах жизнедеятельности с учетом их 
потребностей и при активном участии;

 создания карт доступности объектов и услуг на 
региональном и федеральном уровне, а также 
соответствующих информационно-справочных материалов 
для специалистов и граждан.

 разработки обоснованных управленческих решений -
планов и программ обустройства объектов социальной 
инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
объективного контроля и оценки эффективности их 
реализации.



Нормативная база
 Стандартные правила ООН обеспечения равных возможностей/ Приняты резолюцией 

48/96 ГА ООН от 20.12. 1993 г. 

 Конвенция ООН о правах инвалидов/ Резолюция ГА ООН 61/106 (2007); факультативный 
протокол к Конвенции по правам инвалидов, Резолюция ГА ООН 61/106 (2007). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.

 Федеральный закон  от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской  Федерации».

 Федеральный закон от 27.12. 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

 Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

 Федеральный закон от 3 .05.2012 года  № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».

 СП  59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения.

 Р 50.1.052-2005 Рекомендации по содержанию и форме документов, представляемых на 
регистрацию системы добровольной сертификации.



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
 ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

 АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К 
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

 ПЛАН мероприятий по адаптации объекта

 Фотоотчет



Пешеходные пути движения к объекту

социальной инфраструктуры

на транспорте
от остановки

транспорта,

зоны

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)

Среда получения основных и сервисных 

услуг организации

Санитарно-бытовые помещения



Методы сбора данных

Измерение

•Рулетка

•Угломер
•Динамометр

•Люксметр

•Секундомер



ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ

• Прилегающая территория

• Вход в сооружение

• Зоны обслуживания посетителей (стойка 

администратора, гардероб и др.)

• Пути движения внутри сооружения:

- Горизонтальные пути движения

- Вертикальные пути движения (лифты, 

пандусы, лестницы и т.д.),

- Пути эвакуации

• Медпункты

• Санитарно-бытовые помещения (санузлы, 

душевые, раздевальные)

• Основные функциональные зоны (аудитории, 

зона проведения соревнований, тренировочного 

процесса, зона зрителей)

• Вспомогательные функциональные зоны

•Кафе, столовые

• Конференц-залы

Основные зоны объекта



Прилегающая 

территория (участок)

Парковки

Зоны посадки/высадки

Внешние пути движения

Места отдыха



Наличие непрерывных доступных для людей с инвалидностью путей 

движения: от зон посадки/высадки из транспорта, от парковок, от остановок 

общественного транспорта до входа в сооружение

Характеристики путей движения:

✓Поперечный и продольный уклон путей движения

✓Ширина пути движения

✓Покрытие путей движения

✓Уровень освещенности путей движения

Прилегающая территория. Внешние 

пути движения



Транспортная доступность объекта

• Наличие специальных парковочных мест 

для автотранспорта инвалидов на парковках 

для всех категорий посетителей (10% мест).

• Доступность зон посадки/высадки из 

транспорта.

• Доступность остановок общественного 

транспорта и путей движения от остановочного 

пункта до входа на объект.



Парковки. Специализированные места для

автотранспорта инвалидов на креслах-колясках

1. Предпочтительный путь

движения, исключающий

передвижение позади

припаркованных машин.

2. Пандус или путь движения в

том же уровне.

3. Специальное парковочное

место:

2400х4800 мм.

4. Зона безопасности: ширина

пути

1200 мм (для доступа к

багажнику и автомобилю с

подъёмником, расположенным

сзади). Расположена вне зоны

движения.

5. Особая разметка зоны (1200

мм шириной) между

специальными парковочными

местами



Пешеходные пути движения.

Ширина пути движения



Характеристики 

уклонов пандусов



Прилегающая территория. 

Внешние пути движения



Прилегающая территория. 

Пешеходные переходы



Прилегающая территория. 

Пешеходные переходы



Вход в сооружение

Не менее одного входа для

каждой категории посетителей

сооружения должен быть

доступен для людей с

инвалидностью.



Входная площадка и входной 

тамбур
Входная площадка должна иметь:

✓ навес,

✓ водоотвод,

✓ в зависимости от местных климатических 

условий – подогрев поверхности покрытия.

Размеры входной площадки при

открывании двери наружу должны быть 1,4 х 2,0 м

или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с

пандусом не менее 2,2 х 2,2 м.

Поверхность покрытия входной площадки

должна обладать противоскользящими

свойствами.

Входной тамбур

Для того чтобы предотвратить проникновение в

здание влаги на обуви посетителей/ колесах

кресла-коляски, во входном вестибюле следует

предусмотреть чистящую поверхность/коврик. При

этом коврик не должен создавать опасности

спотыкания об него .



Вход в сооружение. Примеры 

контрастного

обозначения дверных проемов



Примеры контрастной маркировки 

прозрачных

поверхностей дверных полотен и стен



Пример контрастного 

обозначения дверного

проема

Примеры П-образной ручки 

рычажного типа и П-образной ручки 

вертикального типа.



Схема оборудования 

пандуса



Схема расположения тактильных 

указателей, контрастных угловых 

профилей и контрастной маркировки на 

лестничных маршах



Вход в здание.
Система вызова помощи персонала



Контроль доступа.

Примеры пропускных 

турникетов, оборудованных 

доступной калиткой для людей 

с инвалидностью



Горизонтальные пути движениям

Вертикальные пути движения

Пути эвакуации и безопасные зоны

Пути эвакуации и безопасные 

зоны



Горизонтальные пути движения



Вертикальные 

пути движения



Вертикальные пути 

движения.

Подъемные 

платформы



Пути эвакуации



Санитарно-бытовые 

помещения

Универсальные кабины 

уборных

Доступные кабины уборных в 

блоках санузлов

Душевые

Раздевальные для 

занимающихся физической 

культурой и спортом



Санитарно-бытовые помещения.

Универсальные и доступные кабины 

уборных



1.   Крючки для одежды

2.   Откидной поручень

3.   Опорный поручень для раковины

4.   Диспенсер жидкого мыла должен быть удобным для 

людей с нарушенной моторикой рук

5.   Горизонтальный поручень

6.   Вертикальный поручень

7.   Электросушилка для рук

8.   Необходимо оборудовать кабину системой вызова 

помощи персонала

9.   Мусорная корзина

10.   Умывальная раковина

11.   Дверной горизонтальный поручень

12.   Свободная зона для пересадки с кресла-коляски

13.   Альтернативный вариант расположения двери.

Ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м.

14.  Зеркало

15.  Полка для калоприемника

Диспенсер для туалетной бумаги должен быть 

открытого типа.

Типовое оборудование универсальных и

доступных кабин уборных



➢ Свободная зона для разворота

диаметром 1500 мм

➢ Раковина для рук для людей на

креслах-колясках и с ПОДА

➢ Доступная кабина уборной

➢ Свободная зона для размещения

человека на кресле-коляске или

использующего ассистивные опорные

устройства, шириной 900м и глубиной

1400мм

➢ Писсуар, расположенный на высоте

400мм от уровня пола (для мужских

блоков санузлов)

➢ Поручни

➢ Доступный вход в блок санузлов

для людей на креслах-колясках и

использующих ассистивные

устройства для передвижения

➢ Электросушилка для рук

Пример планировочного решения доступной

кабины уборной, расположенной в блоке 

санузлов



Санитарно-бытовые помещения.

Зоны умывальных



Универсальные кабины уборных 

для МГН.

Примеры внутреннего оборудования



Санитарно-бытовые помещения.

Система вызова помощи персонала



«Десница»
443114, г. Самара, пр. Кирова, 349, 

тел. (846) 956-27-69, факс: (846) 959-09-56

E-mail: Desnica-Samara@yandex.ru

Сайт: http://desnica-samara.ru

Руководитель – Печерских Евгений Андреевич


